
Сочинение "Как Печорин относится к проблеме судьбы?"
    Проблема судьбы всегда интересовала людей. Каждый из нас хоть иногда задумывался над
вопросом, нужно ли противится судьбе или лучше покорится и следовать накатанной дорожке,
стоит ли вмешиваться в судьбу других или необходимо лишь смотреть на жизнь других людей
со стороны. Не остался в стороне от этого вопроса и Михаил Юрьевич Лермонтов, который
освещает вопросы непокорности судьбе в своем противоречивом драматическом романе
«Герой нашего времени».

    Печорин – главный герой этого романа и совершенно неординарная личность. Он умен,
храбр, целеустремлен, он человек действия, но с самого начала он не знает, чего же он хочет
на самом деле. У Печорина нет настоящей цели в жизни, поэтому он хватается абсолютно за
все, чтобы не быть привязанным к одному месту, одной семье или одной работе. Он хочет всего
и сразу, он хочет, чтобы его почитали, а истории о нем разносились по всему свету, как об
истинном герое, который может изменить свою судьбу в один миг. Поэтому он и рискует раз за
разом, тем самым бросая вызов судьбе и року.

    Но к сожалению рискует он не только собой. Бэлла, Мери Лиговская, Грушницкий, Вера –
все они стали жертвами беспечности и эгоизма Печорина. Ведь поступая так или иначе, он
никогда не считался с чувствами других людей, он не хотел думать о том, как повлияют его
поступки на других. Он действовал наобум, полагаясь на свою удачу, стараясь перехитрить
судьбу, а в итоге разрушал раз за разом как свою жизнь, так и жизнь окружающих.

    Особенно ярко раскрывается вопрос отношения Печорина в главе «Фаталист». Именно здесь
он будто бы заключает пари с судьбой, поэтому начинает рисковать своей жизнью с особенной
силой и, что самое удивительное, выходит из всех опасных ситуаций победителем. Появляется
ощущение, что Печорин здесь уже сам ищет смерти, полагаясь на судьбу – фатум, устав от
своей жизни и тоскливого одиночества…
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